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Инициатором создания этого общества 
выступила член сада «Березка» Вера 
Викторовна Фарленкова. Приветствуя со-
бравшихся (а на первое заседание пришло 
порядка 30 ветеранов), она отметила, что 
клуб создается для общения и обмена опы-
том. Поэтому у каждого любителя-садовода 
есть возможность поделиться секретами 
своей работы.

На мероприятие был приглашен гость 
– председатель Камышловского клуба са-
доводов и огородников Роман Алексеевич 
Низов. Он агроном по профессии. 39 лет 
преподавал в Камышловском агроучилище. 
Клуб садоводов действует у наших соседей 
уже более 20 лет.

Слушать Романа Алексеевича было 
интересно. Тем более что он приводил инте-
ресные факты, давал дельные советы. Уди-
вили, к примеру, цифры рекордных урожаев. 
По словам камышловского гостя, самая 
большая тыква, выращенная одним из са-
доводов их района, весила 70 килограммов. 
Вилок капусты достигал 18 килограммов, а 
головка лука сорта «Глобо» вытянула аж на 
кило и пять граммов.

Урожайность картошки тоже можно 
увеличить в разы, уверен Р.А. Низов. Для 
этого необходимо каждый год сажать ее на 
новое место, раз в четыре года обновлять 
сорта и систематически сдабривать почву 
органическими удобрениями.

Любит свое дело Роман Алексеевич. Это 
чувствовалось по тому, как он увлеченно 
рассказывал обо всем. Единственное, что 
его удручает – молодежь не хочет работать 
на земле. «Молодым надо много и сразу, 
а у нас зона неуверенного земледелия, 
– делился он, – нужно трудиться, чтобы по-
лучить урожай».

Много полезного подчерпнули для себя 
клубники и из выступления другого гостя 
– О.Г. Черданцевой. Она – руководитель 
клуба «Солнцедар», который вот уже семь 
лет действует при библиотеке на ул. Роки-
цанской. К тому же О.Г. Черданцева тоже 
агроном по образованию, в настоящее 
время занимается продажей семян.

Именно новинки в безбрежном мире 
семян стали темой ее выступления. Акцент 
Ольга Геннадьевна делала на сортах, 

– Я считаю, что современные студенты 
очень активные. Только эту активность мно-
гие прячут глубоко в себе. И для того, чтобы 
убедить студенчество в том, что жизнь их 
должна быть веселой и активной, их нужно 
«раскачивать». В БПТ учатся ребята разного 
возраста, каждый из них уже состоявшаяся 
личность, со своими интересами, вкусами и 
взглядами на жизнь. К каждому нужно найти 
подход. Через беседы, общение мы пытаем-
ся раскрыть в каждом скрытый талант и тягу 
к чему-то. Часто бывает, что ребята делятся 
с педагогами чем-то сокровенным, своими 
проблемами. Мы всегда рады им помочь и 
пытаемся установить контакт с каждым.

Мы стараемся задействовать наших 
студентов во всех мероприятиях, которые 
проходят в нашем городе, в том числе 
спортивных и социально-значимых. Наши 
парикмахеры активно участвуют в соци-
ально-творческой акции «Здравствуйте, 
мы едем к вам!». В прошлом году в декабре 

студенты политехникума провели акцию по 
сбору средств «Десять тысяч добрых дел» 
и на собранные деньги купили ходунки, под-
гузники, колготки и другие вещи, а потом с 
этими подарками посетили детей, которые 
по разным причинам живут в детском от-
делении ЦРБ. Часто наши ребята помогают 
ветеранам: чистят снег, носят воду, помогают 
по хозяйству… В общем, живут активной 
общественной жизнью. Им это интересно.

 Сегодня власти на разных уровнях пред-
принимают всевозможные меры для борьбы 
с такими серьезными явлениями, как нарко-
мания, алкоголизм, подростковая преступ-
ность. На базе нашего БПТ также ведется 
активная работа в этом направлении.

Активно сотрудничаем с подразделением 
по делам несовершеннолетних отдела вну-
тренних дел, территориальной комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, с центром социальной помощи семье 
и детям. Проводим с ребятами беседы, лек-
ции, организуем встречи с представителями 
правоохранительных органов. Студенты, 
думаю, с интересом и пониманием все это 
воспринимают.

Однако телевидение и общество оказы-
вают немалое влияние на молодых людей 
и, к сожалению, не всегда позитивное. 
Молодежь, как губка, впитывает все, что 
видит вокруг, и зачастую шаблоном своего 
поведения она выбирает совсем не поло-
жительный образ.

И тем не менее я считаю, что студенты 
– это целеустремленный, веселый, отзыв-
чивый и очень активный народ. Студенты 
проявляют себя не только в учебе, но и в 
поступках. Они пытаются жить, не упуская 
ничего интересного, добиваясь поставлен-
ных целей. 

садоводы  
готовятся к горячему сезону

19 января в читальном зале 
центральной библиотеки было 
многолюдно. В этот день здесь 
впервые состоялось заседание 
клуба ветеранов-садоводов.

Окончание на 2-й стр.

25 янВаря – День стуДентоВ

к дате

Бытует мнение, что молодежь, 
а в частности, студенты, – народ 
сложный и непредсказуемый. Их 
очень трудно чем-то заинтере-
совать. Многие говорят, что они 
ничего не хотят делать. накануне 
Дня студента мы решили узнать, 
чем живут студенты нашего города, 
которые обучаются в Богданович-
ском политехникуме. об этом нам 
рассказала заместитель директора 
по воспитательной работе БПт 
елена евгеньевна Хачатрян:

Жить, не упуская  
ничего интересного

опыт В.В. Фарленковой по выращиванию декоративных кустарников вызвал живой 
интерес слушателей.

Фото С. СОбОлевОй.

ПразДнуете лИ Вы  
татьянИн День?

М.В. Потапова, многодетная мама:
– Нет, никогда. Даже в студенческие 

годы не припомню, чтобы этот день про-
ходил особо. Обычный, будний день, 
наполненный повседневными делами. 
Может, если бы меня звали Татьяной, а 
не Мариной, я бы с каким-то трепетом 
относилась к этому дню, а так – нет. 

Г.Ф. топорков, пенсионер:
– Как День студента я Татьянин день 

не отмечаю, а вот всех своих знакомых 
Татьян обязательно поздравляю с их 
именинами.

л.Г. Журавлёва, юрист:
– Ой, даже никогда не думала от-

мечать Татьянин день. Хотя среди моих 
знакомых четыре Татьяны есть. Но я 
почему-то ни разу не поздравляла их с 
этим днем. Обязательно возьму на за-
метку и в этом году их поздравлю.

П.р. Щукин, разнорабочий:
– В нашей семье две Татьяны – моя 

жена и сестра. Не скажу, что мы так уж 
отмечаем этот день, но я каждый год их 
обеих поздравляю и дарю небольшие 
подарочки. Как говорится, мелочь, а 
приятно.

н.В. Колясникова, домохозяйка:
– В пору студенчества Татьянин день 

был, конечно же, для меня, как и для 
других студентов, праздником. Это было 
не так давно, и воспоминания о том, как 
мы шумной студенческой компанией 
веселились, согревают. Мы устраивали 
разные театральные представления, пели, 
веселились, в общем, гуляли на всю катуш-
ку. Сейчас, конечно, это уже для меня не 
праздник, но, встречаясь с однокурсника-
ми, мы всегда вспоминаем и студенческие 
годы, в том числе Татьянин день.

н.В. Берсенев, студент уральского го-
сударственного горного университета:

– Горное дело в России было организо-
вано Петром Первым, который установил 
и празднование Дня студента в Татьянин 
день. Поэтому мы обязательно отмечаем 
этот праздник: днем – официально, а ве-
чером – неофициально, но весело.

з.К. Шубина, продавец:
– Мою дочь зовут Татьяной. Утром 

25 января мы с младшей дочерью ее 
поздравляем – и все. На этом празд-
нование Татьяниного дня заканчива-
ется. Хотя знаю, что многие в этот 
день дарят своим Татьянам подарки. 
В таком случае надо женщинам и с 
другими именами подарки дарить в дни 
их именин. А у нас это почему-то не 
принято. Остальные ведь не виноваты, 
что их назвали не Татьянами.

И.В. сергеев, торговый представи-
тель:

– Мою жену зовут Татьяна, и 
каждый год 25 января мы устраиваем 
небольшой семейный праздник. Я обя-
зательно дарю своей Татьяне подарок, 
и мы все вместе садимся за стол и уго-
щаемся испеченными женой пирогами. 
А в студенческие годы мы в этот день 
просто устраивали себе выходной, гу-
ляли, поздравляли друг друга. Студенты 
народ веселый, особенно это видно в их 
праздничный день.

редакция газеты «народное слово» 
принимает вопросы главе Го Богдано-
вич а.а. Быкову по телефонам: 2-25-92, 
2-21-68, 2-24-73, 2-24-67.
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В центре обсуждения - ситуация с ростом 
цен на ряд групп продовольственных товаров и 
принимаемые правительством меры по сдер-
живанию  роста. По данным территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, в первой 
декаде этого года отмечен рост розничных 
цен на пшено, гречневую крупу, картофель, 
белокочанную капусту, репчатый лук, морковь, 
мясо говядины и масло подсолнечное.

Вопрос о стабилизации цен на основные 
продовольственные группы товаров был сра-
зу же обсужден с поставщиками продукции 
в областном Минторге. Розничные торговые 
предприятия предприняли организационные 

меры по сдерживанию роста цен. Было еще 
раз отмечено, что по распоряжению губер-
натора Свердловской области А. Мишарина 
формируются цены с допустимой торговой 
надбавкой на социально значимые товары, 
не превышающей 15 процентов, а на товары  
отечественного производства - 10 процентов.

Министерством поставлена задача со-
вместными усилиями розничных сетей, про-
изводителей и оптовых компаний обеспечить 
доступность продовольственных товаров для 
всех слабозащищенных групп населения. 
Именно розничная торговля пока сдерживает 
рост цен для населения, о чем и свидетель-
ствуют  данные надзорных и контролирующих 
органов.

Члены комиссии также обсудили вопросы 
формирования цен на товары, не произво-
димые на территории области. Например, 
Свердловская область не обеспечивает себя 
зерном проса и гречихи, поэтому полностью 
зависит от ценовой политики производителей 
гречневой крупы и пшена из других регионов 
России, которые продолжают увеличивать 
отпускные цены на пшено и гречу.

«Это недопустимо, - заметил министр Д. 
Ноженко, что в Алтайском крае, где в 2010 году 
был собран хороший урожай гречи, килограмм 
крупы на заводах стоит 75 рублей». Министр 
принял решение обратиться в Федеральную 
антимонопольную службу России по ситуации, 
сложившейся в Алтайском крае с гречей. 

Вызвал озабоченность у членов комиссии 
рост цен на молоко. Предприятиям розничной 
торговли рекомендовано включать питьевое 
молоко в «антикризисные корзины» и акции 
«цена дня», формируя торговую надбавку в 
пределах  от 8 до 15 процентов. 

В январе и феврале сезонно дорожает 
картофель. Но в этом году картофель подо-
рожал значительно. В связи со снижением 
урожайности картофеля и овощей, вызван-

ным засушливым летом, продолжилось 
повышение оптово-отпускных цен. Сейчас 
министерством изыскивается возможность 
закупить картофель в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, уже начались перегово-
ры по поставкам.

Волнует потребителей рост цен на мясо. 
Основными причинами повышения цен на 
говядину, по данным товаропроизводителей 
и оптовых компаний, явились: подорожание 
комбикормов, сокращение поголовья крупно-
го рогатого скота, рост себестоимости мяса 
крупного рогатого скота на мировом рынке. 
Члены комиссии обсудили вопрос о предло-
жении мяса от уральских фермеров в формате 
«ярмарка выходного дня». Площадка опреде-
ляется в Екатеринбурге.

Министр отметил меры, принимаемые 
правительством Свердловской области. Это 
еженедельный мониторинг минимальных 
розничных цен и оптово-отпускных цен на со-
циально значимые товары первой необходи-
мости в предприятиях торговли Екатеринбурга 
и области. Минторг оказывает содействие 
сторонникам партии «Единая Россия» в реа-
лизации на территории муниципальных обра-
зований Свердловской области федерального 
партийного проекта «Народный контроль». В 
частности, ведется совместный мониторинг 
цен при поддержке Общественной палаты РФ. 
В числе мер - оперативное взаимодействие с 
хозяйствующими субъектами в сфере оптовой 
и розничной продовольственной  торговли  
(крупой, мукой, молочной и масложировой 
продукцией, мясопродуктами, хлебобулочны-
ми изделиями) по формированию торговых 
надбавок, выявлению источников повышения 
цен на продовольствие, изменению условий 
поставок.

Более 2 тысяч объектов розничной тор-
говли продолжают проводить акции «Цена 
дня», «Лучшая цена», «Желтый ценник», 

направленные на снижение цен на ряд про-
довольственных товаров для покупателей. 
Чтобы продовольствие было доступно для 
уральцев, министерство торговли совместно 
с муниципалитетами продолжает осущест-
влять ряд мероприятий социального характе-
ра. Во-первых, это реализация проекта «Со-
циальная карта потребительского рынка», по 
которому социально незащищенные группы 
населения могут покупать необходимые 
товары и получать необходимые услуги со 
скидкой от 5 до 50 процентов от среднего 
уровня цен. В этом проекте участвует 770 
предприятий потребительского рынка в 34 
муниципальных образованиях. Во-вторых, 
это регулярная организация ярмарок, где 
местные производители могут реализовать 
свои товары напрямую, без посредников. 
В 2010 году проведено 996 ярмарок, в том 
числе 479 сельскохозяйственных и 517  в 
формате «ярмарка выходного дня». По опе-
ративным данным, общий оборот ярмарок 
составил более 825,2 миллиона  рублей. 
В-третьих, это акция «Выбирай наше - мест-
ное!», направленная на поддержку област-
ных товаропроизводителей. По итогам 2010 
года проект реализован в 753 организациях 
розничной торговли на территории 52 муни-
ципальных образований.

- В ситуации резкого роста цен мы не до-
пустим спекуляции.  Наша задача сохранить 
в доступной цене «социальный набор про-
дуктов» - хлеб, молоко, овощи, - комментирует 
ситуацию министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Д. Ноженко. - Если же 
будут выявлены случаи необоснованного за-
вышения цен, мы намерены принимать самые 
жесткие меры. Напоминаю - вопрос цен на 
продукты находится на ежедневном контроле 
у губернатора Свердловской области». 

Департамент информационной  
политики губернатора.

В центре развития ребенка «Сказка» Та-
тьян одиннадцать. Это почти шестая часть 
от всего коллектива. Как отметила директор 
центра М.В. Койнова, всех Татьян «Сказки» 
объединяет трудолюбие, активность, внима-
тельность и оптимизм. Но каждая по-своему 
индивидуальна.

Татьяна Мансурова – старшая медсестра, 
работает в «Сказке» 26 лет. Мастер своего 
дела. Заботливая мама и бабушка.

Татьяна Чучкалова – высококвалифициро-
ванный массажист. У нее золотые руки. К тому 
же она знает ответ на любой вопрос.

Татьяна Ситникова – младший воспита-
тель. Хороший помощник, отличный организа-
тор. Ей можно поручить самое трудное дело.

Татьяна Манойлова не представляет себя 
без «Сказки». Она тоже младший воспитатель. 
Помогает не только в своей группе, но и в хо-
зяйственных делах всего центра.

Татьяна Кокшарова – подсобный рабочий 

кухни. Добрая и внимательная. Работает с мар-
та 2009 года, но уже влилась в коллектив.

Татьяна Германюк – сама доброта. Это 
внимательный и отзывчивый воспитатель. За-
нимается экологическим воспитанием детей.

Татьяна Гришина – воспитатель-новатор. 
Использует в работе новые технологии и с удо-
вольствием делится наработками со своими 
коллегами.

Татьяна Коновалова – стажист центра, 
воспитатель. Второй год совмещает работу с 
учебой в Каменск-Уральском педколледже. Ее 
любят дети, уважают родители.

Татьяна Алимпиева умеет сплачивать 
вокруг себя коллектив для эффективного де-
лового сотрудничества. Этот старший воспита-
тель поддерживает тесную связь с институтом 
регионального образования Екатеринбурга.

Татьяна Шантарина – социальный педагог 
и воспитатель по организации театрализован-
ной деятельности. Творческий человек, вдох-
новитель новых проектов «Сказки».

Татьяна Золотарева – педагог-психолог. 
Пришла в коллектив в январе этого года. Но 
уже проявила себя пытливым умом и дело-
витостью.

Вот такое соцветье Татьян собралось в 
центре «Сказка». Красивый женский коллектив, 
любящий детей и свою работу.

С. СОкОлОва. 

Продолжаем серию публикаций фото 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, воспитанников учреждений 
госвоспитания. Каждый из этих ребят 

имеет право на семью. Те, кого заинтере-
совала информация, могут обращаться 
в управление социальной защиты на-
селения, кабинет N 10, или по телефону 
– 2-48-08.

С. ФеДОСеева.
Фото автора.

которые с успехом можно выращивать в на-
ших условиях, причем урожайность они дают 
хорошую.

Итак, новинки. Это редис сорта «Детский». 
Огурец сортов: «Катя» (салатный), «Каналья» 
(маленькие плоды), «Домовенок Кузя» (можно 
выращивать даже на подоконнике), «Деревня 
Засолкино» (ультраскороспелый). Из томатов 
– это «Клюква в сахаре» (низкорослый, плоды 
мелкие), «Алешка» и «Русские купола» (томаты 
вкусные, красивой формы с «носиком»), «Виш-
невый коктейль», «Раджа», «Ленинградский 

холодок», «Огородный колдун».
Есть новинки среди сортов сладкого перца 

– это «Очарование». Из сортов моркови Ольга 
Геннадьевна назвала «Мармеладницу». Это 
сочная сладкая морковка, правда, хранится 
плохо.

Продолжила заседание клуба В.В. Фарлен-
кова. Вера Викторовна рассказала, как пра-
вильно выращивать цветущие декоративные 
кустарники.

Следующее заседание клуба ветеранов-са-
доводов запланировано на 22 февраля. Темой 
встречи будет посадка рассады. 

С. СОбОлева. 

Максим – мультфильмы – его страсть. 
антон – усидчивый, настойчивый; рисует 
и лепит, как настоящий мастер.

анна – музыка, танцы и пение – вот что 
ей по душе. Катя любит малышей, играет 
с ними, учит их рисовать.

Дима конструирует из бумаги настоя-
щие игрушки.

садоводы готовятся ... к сезону

Уральцам важно обеспечить  
«социальный набор продуктов» по доступной цене
в коридорах власти

Министр торговли, питания и 
услуг свердловской области Д. но-
женко пообещал принять самые 
жесткие меры в случаях выявления 
необоснованного завышения цен 
на продукты питания. об этом он 
заявил в ходе внеочередного за-
седания комиссии по мониторингу 
и оперативному реагированию на 
изменение конъюнктуры продоволь-
ственного рынка свердловской об-
ласти, которое провел по поручению 
губернатора а. Мишарина. В работе 
комиссии приняли участие пред-
ставители управления Федеральной 
антимонопольной службы, роспо-
требнадзора, Федеральной службы 
статистики, региональной энергети-
ческой комиссии, а также областных 
министерств сельского хозяйства и 
продовольствия и торговли.

соцветье татьян из «сказки»
к дате

25 января все татьяны в центре вни-
мания. В традиционный студенческий 
праздник они отмечают именины.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Пусть мама услышит
ПроБлема

Валерий- «самоделкин» - ремонтирует 
все и всем.



– Мне кажется, для Свердловской области 
2010 год был годом перемен. Сформирова-
лась новая управленческая команда во главе 
с губернатором Александром Мишариным, 
был избран новый состав областной Думы.

Среди событий года я особо бы выделила 
65-летие Великой Победы. Парад, который про-
шёл 9 Мая в Екатеринбурге, был одним из самых 
зрелищных в России. Со своей стороны, мы при-
ложили все усилия для обеспечения ветеранов 
жильём, лекарствами, медицинской помощью. 
Принят областной закон «О ветеранах труда 
Свердловской области». Радует, что и сами ве-
тераны ещё полны сил, порой активнее молодых 
участвуют в разных мероприятиях, в обществен-
ной жизни. Они с охотой согласились участвовать 

– 2010-й год был насыщенным. Свои 
планы и обязательства мы постарались 
выполнить. Несмотря на все трудности, 
многое удалось сделать,  в том числе по 
переходу от антикризисных мер к сбалан-
сированной бюджетной политике.

Мы провели 12 заседаний Палаты Пред-
ставителей: 11 очередных, одно внеочеред-
ное и два совместных с областной Думой. 
Рассмотрено 184 законопроекта, из них на 
151 проект дано положительное заключение, 
на 16 – отрицательное, по 17-ти проектам 
сделаны замечания. Одобрено и направлено 
губернатору для подписания и обнародования 
127 законов, принятых областной Думой, 
включая новую редакцию Устава Сверд-
ловской области, законы, нацеленные на 
модернизацию экономики и инвестиционную 
привлекательность региона, социальную за-
щиту населения. 

После тяжелого кризисного 2009 года 
ситуация в экономике стабилизировалась, 
что позволило депутатам внести изменения 
в бюджет 2010 года и сократить дефицит с 
12 до 6 миллиардов рублей. Большая часть 
дополнительных средств была направлена 
на образование, здравоохранение, социаль-
ные меры поддержки населения области, на 
дорожное хозяйство, обеспечение местами в 
детских садах, поддержку села, финансовую 
помощь местным бюджетам. 

Над проектом бюджета 2011 года  законо-
дателям пришлось работать в условиях, когда 
серьёзно изменялась структура областной ис-
полнительной власти. Тем не менее, депутаты 
сделали всё, чтобы наладить взаимодействие 
двух ветвей власти. Серьезным результатом 
совместной работы стало реанимирование 
почти 20 региональных социальных про-
грамм. 

Принят целый пакет социальных законов, 
направленных на улучшение материального 
положения граждан, в том числе ожидаемый 
старшим поколением закон «О ветеранах 
труда Свердловской области». Затраты на их 
реализацию в 2011 году в сравнении с уходя-
щим годом увеличиваются с 15 миллиардов 
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в реализации программы по патриотическому 
воспитанию граждан, которая стартует с 2011 
года. Ветераны, безусловно, в центре нашего 
постоянного внимания.

Важной вехой в истории области считаю раз-
работку и принятие Устава — главного закона 
Свердловской области, который определяет 
дальнейшую стратегию развития нашего реги-
она.

Событием года я бы назвала принятие по 
инициативе губернатора Александра Мишарина 
областной программы по развитию сети детских 
садов. Постепенно мы сможем ликвидировать 
очередь, ведь уже в этом году создано около 13 
тысяч новых мест. Более того, с помощью губер-
натора нам удалось достучаться до федерально-
го уровня, чтобы санитарно-эмидемиологические 
требования к работе дошкольных учреждений 
были изменены. Теперь детский сад может вме-
стить больше малышей.

В этом году в области открыты крупнейшие 
перинатальные центры — в Нижнем Тагиле и 
Екатеринбурге, а в следующем году в рамках 
проекта «Качество жизни» партии «Единая 
Россия» планируется открыть ещё три центра 
— в Асбесте, Ирбите, Краснотурьинске. Открытие 
подобных перинатальных центров, безусловно, 
будет способствовать рождаемости, станет сти-
мулом и возможностью для рождения второго, 
третьего ребёнка.

В минувшем 2010 году было принято 16 за-
конов в отношении семьи, материнства и детства. 
Это свидетельство постоянного внимания к реше-
нию проблем семьи, воспитания подрастающего 
поколения. Депутаты будут уделять повышенное 
внимание к этим проблемам и в 2011 году.

Хотелось бы вообще отметить Свердлов-
скую область, как одного из лидеров в решении 
проблем, связанных с защитой прав детей, 

поскольку далеко не во всех субъектах феде-
рации есть соответствующие законы, не везде 
введен институт Уполномоченного по правам 
ребенка. Мы такой закон приняли, более того, 
он уже претерпел некоторые изменения. По 
инициативе губернатора Уполномоченному по 
правам ребенка придан государственный статус. 
Большое внимание депутаты областной Думы 
будут уделять развитию этого института, его 
поддержке. 

В течение всего года у нас проходили круп-
нейшие мероприятия международного уровня: 
российско-германский форум «Петербургский 
диалог» с участием президентов двух стран Дми-
трия Медведева и Ангелы Меркель, масштабная 
инновационная выставка-форум «Иннопром-
2010». Все эти мероприятия определяют инвести-
ционную привлекательность, притягивают новых 
инвесторов. А это, в свою очередь, позволяет нам 
развивать инфраструктуру, социальную сферу 
всей Свердловской области.

Задачи, которые стоят пред Законодатель-
ным  Собранием на следующий год, безусловно, 
определены в Послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию. Мы начинаем реализовать 
послание не с нуля. В 2010 году сделано уже 
достаточно много в сфере социальной модерни-
зации, модернизации образования, здравоохра-
нения, социальной политики.

Для Свердловской области больная тема 
– это детские сады, об этом говорил Президент 
Федеральному Собранию в своем Послании. 
Сегодня у нас есть программа развития сети 
дошкольных образовательных учреждений. Это 
более 2,4 млрд рублей на 2011 год. Достаточно 
большое количество мест в детских садах по-
является благодаря государственно-частному 
партнерству.  Например, в Каменске-Уральском 
открыт детский сад на 125 мест, благодаря тому, 

что в его строительство вложились и город, и 
область, и Синарский трубный завод. Это по-
казательный пример частно-государственного 
партнерства. 

На последнем заседании областной Думы 
в 2010 году мы приняли перечень законопро-
ектных работ, которые будем реализовывать 
в 2011 году. Совершенно особое место в этом 
перечне занимают такие законы, как: «О госу-
дарственной поддержке семьи», «О поддержке 
многодетных семей», закон, который связан с 
защитой прав детей и совершенствованием 
этого законодательства. В обязательном по-
рядке мы продолжим работу и над законом «О 
ветеранах труда Свердловской области».  Он 
принят, средства в бюджете на его реализа-
цию предусмотрены, но уже сейчас возникает 
много вопросов по дальнейшему развитию 
этого закона. Например, мы предусмотрели 
трудовой стаж – 35 и 40 лет для женщин и 
мужчин соответственно. А как быть с теми 
людьми, которые по «горячему» стажу вышли 
на пенсию? Это та тема, которая требует ско-
рейшей проработки. Этот закон также попал в 
перечень законопроектных работ с тем, чтобы 
его совершенствовать.  

Отдельный блок законопроектов, который 
мы будем рассматривать в следующем году, о 
государственной поддержке семьи. Вообще, мы 
уже достаточно предметно обсуждаем перенос 
акцентов в социальной политике Свердловской 
области. Мы оказываем определенную помощь 
многим категориям граждан, которые в этом нуж-
даются, мы провели пока неглубокий анализ – у 
нас порядка 137 различных социальных выплат и 
льгот. А главная духовная, нравственная ценность 
– это именно семья. Поэтому мы запланировали 
рассмотрение именно тех законопроектов, кото-
рые направлены на семью.

рублей до 18 миллиардов. Средства будут 
направлены на поддержку семьи, детей, их 
здоровья, развитие физкультуры и спорта, 
помощь ветеранам. 

Важным событием 2010 года стало при-
нятие новой редакции Устава Свердловской 
области. Необходимость этого шага была 
продиктована временем, серьезными изме-
нениями в федеральном законодательстве. 
Работа над основным документом шла в 
течение полугода, с привлечением широкой 
общественности. Теперь основной документ 
приведен в соответствие с федеральными 
нормами, прописан переход на однопалатный 
парламент, что повлечет за собой упразднение 
обеих Палат.

Одним из самых ярких событий в жизни 
всей страны и нашей области в 2010 году ста-
ло празднование 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Свыше 900 миллионов 
рублей было  направлено на приобретение 
жилья для ветеранов, квартиры получили 
более двух тысяч человек. Во всех городах и 
поселках прошли юбилейные мероприятия. 
Знаменательной дате был посвящен VI област-
ной творческий конкурс «Камертон», который 
Законодательное Собрание проводит по ини-
циативе Палаты Представителей. В минувшем 
году он прошел под девизом «История Победы 
– чтим и помним!». В конкурсе приняли уча-
стие почти 900 авторов из 44 муниципальных 
образований.

При Палате Представителей активно и ре-
зультативно работал Совет представительных 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Свердловской области.  
На его заседаниях рассмотрены вопросы раз-
вития территорий, принципы формирования 
бюджета, деятельность органов местного 
самоуправления по контролю за управлением 
и распоряжением муниципальной собствен-
ностью, обеспечение занятости населения 
и снижение социальной напряженности на 

рынке труда, организация детского оздорови-
тельного отдыха и ряд других проблем. 

Практически на каждом заседании Пала-
ты Представителей в повестку включаются 
контрольные вопросы. К примеру, Палата 
Представителей рассмотрела исполнение 
закона «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области» в части бесплатного 
предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. 
Депутаты убедились, что закон заработал, 
однако далеко не у всех муниципалитетов 
земельные участки обеспечены необходи-
мой инфраструктурой. Еще один из наших 
выводов – необходимо законодательно 
закрепить возможность передачи земли в 
собственность только после строительства 
жилья на этом участке. 

 Следуя традиции выездных заседаний, 
мы провели в Первоуральске выездное со-
вещание на тему социального партнерства 
органов государственной власти и бизнеса. На 
опыте Первоуральского новотрубного завода 
депутаты посмотрели, с какими проблемами 
сталкивается социально ориентированный 
бизнес и чего можно добиться при равной 
активности партнеров и мобильности власти 
даже в условиях кризиса. Мы пришли к выводу, 
что  назрела необходимость принятия закона 
о государственно-частном партнерстве. Реко-
мендации выездного совещания направлены 
в Госдуму и в правительство Свердловской 
области.

План законопроектных работ на 2011 год 
составлен в соответствии с задачами, обо-
значенными в Послании Президента Феде-
ральному Собранию. Предстоит продолжить 
модернизацию экономики, ее инновационную 
направленность. От реализации таких круп-
ных проектов, как «Титановая долина», от 
поступления налогов от предприятий малого 
и среднего бизнеса мы ожидаем в 2011 году 

увеличения доходов областного бюджета по 
сравнению с 2010 годом. Необходимо создать 
условия, в том числе законодательные, для 
того, чтобы количество таких предприятий 
росло, чтобы их доля в структуре налого-
плательщиков резко увеличилась.  Депутаты 
поддерживают необходимость строительства 
жилья эконом-класса, что позволит не только 
оживить экономику, но и решить демографи-
ческие проблемы. Знаковыми станут законы о 
семейной политике и о начальном професси-
ональном образовании. 

Помимо законотворческой деятельности, 
у депутатов Палаты Представителей есть 
еще одна обязанность - работа в избира-
тельных округах, которую они выполняют 
с особой ответственностью; регулярно 
проводят приемы граждан, участвуют в 
общественно-значимых мероприятиях своих 
территорий, помогают детским дошкольным 
учреждениям, школам, больницам. Не слу-
чайно большинство депутатов избраны в 
своих округах во второй и в третий раз, что 
говорит о доверии избирателей.

свердловские законодатели  
об итогах года и планах на будущее

Председатель областной думы елена чечунова:

Председатель Палаты Представителей людмила Бабушкина: 
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роЖДестВенсКИй Бал 
По-ЧерноКороВсКИ

Праздничные каникулы в селе Черно-
коровском прошли весело, интересно и 
насыщенно.

С первых дней в Доме культуры начались 
новогодние мероприятия.

30 декабря маленькие жители Черноко-
ровского развлекались на театрализованном 
представлении «Волшебная сказка». А 
потом старшие ребята собрались на моло-
дежную тусовку «Конфетти».

И уже 3 января в ДК прошла выставка 
поделок «Подарок Дедушке Морозу» и игро-
вая программа «Маленькие и смешные». 
Также здесь была организована выставка 
«Времена года».

А 7 января в селе прошли Рождественские 
колядки «Овсень-коляда». Дети, исполняя раз-
личные колядки, в ярких, красочных, необыкно-
венных костюмах гуляли по улице, веселились. 
Надо отметить то, что все сельчане отнеслись к 

этому с пониманием и приветствовали коляду-
ющих с благодарностями и подарками.

8 января состоялся Рождественский бал, 
куда съехались гости из Каменска-Уральско-
го, Сухого Лога и Первоуральска. Участники 
бала в настоящих бальных нарядах показа-
ли себя во всей красе. Бал прошел весело и 
интересно. Здесь же гости из Первоуральска 
показали собравшимся, как проходили дере-
венские вечёрки. Они вовлекли в свои игры и 
пляски всю присутствующую молодежь.

В новогодние праздники были вручены 
23 подарка детям из малообеспеченных 
семей от спонсоров наших новогодних 
праздников.

Администрация села Чернокоровского 
благодарит за помощь в проведении празд-
ников О.Г. Лихоперского, Л.Н. Левицкую, Н.В. 
Балабан, Е.В. Неустроеву.

Библиотека в Чернокоровском тоже не 
была в стороне от праздников. Здесь прош-
ли праздничные познавательные меропри-
ятия для маленьких читателей.

В новогодние каникулы библиотекарь 
В.В. Андриянова устроила ребятам экскурс 
в историю. Дети узнали о новогодних тра-
дициях разных стран, о том, откуда взялась 
новогодняя елка. Конечно же, им рассказали 
об истории Рождества. В эти дни маленькие 
читатели узнали много интересного о своих 
любимых праздниках.

Надо отметить, что 2011 год для Черноко-
ровской библиотеки юбилейный. Ей исполня-
ется 65 лет. И библиотека с радостью примет 
любые подарки. Так, например, ее постоянные 
читатели: Н.Н. Ляпустина, Е.Н. Давлетшина, 
С.В. Бубенщикова, С.Г. Птицын подарили ни 
много ни мало, а почти сто разных книг. Веро-
ника Владимировна отметила, что они всегда 
рады таким подаркам, и напомнила своим чи-
тателям о том, что нужно вовремя возвращать 
книги, ведь их хотят почитать другие.

тыГИШсКое Поле ЧуДес
Новогодние праздники подошли к кон-

цу, но воспоминания о шумных и веселых 
мероприятиях останутся на весь год. Как, 

например, в Тыгишском ДК накануне Ново-
го года прошло традиционное праздничное 
мероприятие. Всех гостей встречал символ 
наступающего года Заяц, который привет-
ствовал входивших и желал им счастья и 
удачи в новом году. У новогодней елки всех 
развлекали Дед Мороз и Снегурочка.

Дальше интереснее. Начались раз-
ные интересные конкурсы. Например,  
разыгрывалась лотерея по входным биле-
там. Победитель получил бутылку шампан-
ского. Прошел мастер-класс по выстриганию 
снежинок.

А еще здесь выбрали королеву новогод-
него бала. После состоялась молодежная 
дискотека.

Но на этом праздники не закончились. 4 
января в ДК прошла игра «Поле чудес», а 7 
января состоялась рождественская елка, где 
был представлен спектакль, и Дед Мороз, 
Снегурочка и хитрая Баба-Яга рассказали 
зрителям о Рождестве и его истории. За-
кончилось все чаепитием с разными сла-
достями.

е. ПаСюкОва.

ХоККей с МяЧоМ
Продолжается первенство России по 

хоккею с мячом среди команд первой 
лиги.

15 января сыграли команды «Факел» 
(г. Богданович) и «Строитель» (г. Сыктыв-
кар). Счет игры – 6:2 в пользу «Факела». 
Авторами забитых голов стали Олег Ку-
лаев (2), Евгений Саламатов (2) и Андрей 
Смирнов (2).

16 января эти команды сыграли со сче-
том 3:1, «Факел» выиграл. Голы в ворота 
соперника забили Андрей Смирнов (2) и 
Олег Кулаев (1).

зИМнИй МИнИ-ФутБол
16 января состоялся очередной тур 

«УралТрансБанк»-чемпионата и «Урал-
ТрансБанк»-первенства.

В этот день сыграли команды высшей 
лиги. «Казак» и «Рубин» сыграли со сче-
том 10:6. «Венчестер» проиграл команде 
«Космос» со счетом 1:3. «Асбест» выиграл 
у «ЛФК», счет игры – 5:3. «Лекс» оставил 
команду «Асбест» далеко позади, выиграв 

со счетом 11:2. Команды «Факел» и «ЖКХ 
«Юниор» сыграли со счетом 6:4. «Вете-
ран» и «Вектор» сыграли вничью – 5:5.

Лучшим игроком тура признан Олег 
Лихоперский («Ветеран»).

За день до этого, 15 января, сыграли 
команды первой лиги.

Команды «Байны» и «БПТ» сыграли 
со счетом 9:2. «Троицкая с/т» разгромила 
«Локомотив» со счетом 10:1. «Ветеран-55» 
выиграл у команды «Искра», счет - 2:0. 
Результат игры команд «ДЮСШ-Грязнов-
ское» и «ДЮСШ-город» - 9:2. Лучшим 
игроком тура признан Андрей Михайлов 
(«Ветеран-55»).

лыЖные ГонКИ
15 января в Асбесте, на спортивной 

базе «Бодрость», прошли соревнования 
по лыжным гонкам на призы предпринима-
телей Асбестовского городского округа. В 
возрастной группе девочек 10 лет и млад-
ше на дистанции один километр первое 
место заняла Екатерина Черепанова 
(тренер-преподаватель О.А. Смолина), 
вторыми стали Олеся Ладыгина (тренер-
преподаватель И.А. Семенова) и Алла 
Кудрявцева (тренер-преподаватель С.С. 
Савина). Среди мальчиков этой группы 

на аналогичной дистанции третьим стал 
Семен Савин (тренер-преподаватель С.С. 
Савина).

В возрастной группе 11-14 лет на дис-
танции три километра среди девочек тре-
тье место заняла Александра Поликарпова 
(тренер-преподаватель И.А. Семенова). В 
возрастной группе женщин 50-54 года на 
дистанции 7,5 километра второе место 
заняла Ольга Говорина.

БоКс
С 12 по 16 января в Нижней Туре про-

шло первенство Свердловской области по 
боксу среди юношей 1994-1995 г.р. Первое 
место занял Егор Демин, третьими в своих 
весовых категориях стали Геннадий Бер-
сенев, Вячеслав Коробейников, Александр 
Валов.

ХоККей с ШайБой
15 января на хоккейном корте в Грязнов-

ском прошла товарищеская встреча между 
командами сборной ветеранов Богдановича 
и командой Грязновской сельской террито-
рии. Счет игры - 5:8 в пользу грязновских 
спортсменов.

в. ТришевСкий,
начальник ОФкиС. 

новогодние мотивы сельчан
кУльтУра

наши лыжники в числе лидеров
сПорт

28 января, с 12 до 13 часов,  
в совете ветеранов (ул. ленина, 14) 

СлухОВые АППАРАТы  
лучших производителей Москвы,  

Дании, Германии. 
Заушные, карманные от 2500 до 

7500 руб. цифровые аппараты: от 
6100 до 9800 руб. Представитель завода 
- самые доступные цены.

ВыеЗД НА ДОМ ПО ЗАяВКе.   
г. ИжеВСК, Тел. - 89225036315

уникальные товары: Очки Панкова 
для восстановления зрения - 5700 руб. 
Бальзам Панкова - 450 руб.  Дыхатель-
ный тренажер «Самоздрав». Картина-
«обогреватель». Роликовый массажер 
«Релакс  тон» - мощный, надежный, 
портативный (4 насадки) - 2600 руб. 

имеются противопоказания.  
Необходима консультация специалиста. 

Продаю дрова 
сухие,  

квартирник и колотые. 
Телефон - 8-912-693-88-25.

ТребуеТся менеджер в офис. 
женщина от 23 лет.  

можно без опыта. обучение. 
Телефон - 8-912-25-96-338.

25 января 2011 года 
исполнится 5 лет, как 
ушел из жизни дорогой 
нам человек Мужев Ген-
надий Максимович.
Ты ушел из жизни 

очень рано,
Тебе бы жить еще да жить.
Тебя всегда мы будем 
Помнить и любить.

Все, кто знал Геннадия Максимови-
ча, помяните его вместе с нами.

 жена, дети, внуки, правнуки.

Реклама

Реклама

Реклама

К. Воробьева и с. Попков на рождествен-
ском балу.

зимний «уголок» выставки «Времена 
года».

уважаемые жители  
городского округа Богданович!

Организована предварительная запись за-
явителей, желающих получить государственную 
услугу по государственному кадастровому учету 
недвижимого имущества и предоставлению 
сведений государственного кадастра недвижи-
мости.

Предварительная запись осуществляется:
- при личном обращении по адресу:г.Богдано-

вич, ул. Ленина, 15, кабинет 10;
- по телефону 2-29-04.
При предварительной записи заявитель со-

общает следующие данные:
- физическое лицо: фамилию, имя, отчество 

(отчество указывается при наличии), номер 
телефона;

- юридическое лицо: наименование юридиче-
ского лица; номер телефона для контакта, адрес 
электронной почты при наличии;

- вид учетного действия;
- вид объекта недвижимости;
- количество объектов недвижимости;
- количество заявителей;
- желаемые дату и время представления 

документов.
Запись заявителей на определенную дату за-

канчивается за сутки до наступления этой даты.
Предварительная запись аннулируется в 

случае неявки заявителя по истечении 15 минут 
с назначенного времени приема.


